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Общая информация 

 

В настоящее время членами Научного совета по сравнительной педагогике 

являются 78 специалистов в области сравнительных и международных 

исследований из разных регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

Основными направлениями деятельности Научного совета по 

сравнительной педагогике в 2019 году были:  

- координация научных компаративных исследований; развитие 

сотрудничества российских и зарубежных исследователей-компаративистов; 

расширение взаимодействия с международными организациями (ЮНЕСКО, 

Китай, Япония, Испания, Куба, Бразилия, Турция) и университетами России и 

других стран (Болгария, Беларусь, Китай);  

- сравнительный анализ национальных образовательных пространств на 

основе результатов международных исследований качества образования, 

глобальных рейтингов в политике, экономике, образовании; 

- презентация российских и зарубежных исследований по проблемам 

взаимовлияния сравнительной педагогики и философии образования, вопросам 

взаимосвязи геополитики и образования;  

- сопоставительный анализ по наукометрическим показателям. 

Научные исследования в области сравнительной педагогики велись в 

рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций, по нескольким 

темам государственного задания и по проектам РФФИ, по линии ЮНЕСКО. 

В 2019 году продолжали расширяться международные связи по линии 

деятельности Научного совета по сравнительной педагогике. В работе совета 

приняли участие зарубежные исследователи: И.М. Вандулакис (Греция), Ш.Т. 

Таубаева, (Казахстан), Г. Кулос (Япония) и другие. Научный совет продолжает 

взаимодействие с аналогичными структурами мирового уровня других стран – 

Китайской ассоциацией по мобильности в сфере образования, Обществом по 

сравнительной педагогике (Гонконг) и т.д. 

В 2019 году в рамках деятельности совета были продолжены контакты и 

организованы встречи с представителями кафедр ЮНЕСКО и кафедр Хосе Марти 

(страны Латинской Америки), Педагогического университета Гонконга (КНР), 

продолжалась работа по заключению соглашений о научном сотрудничестве с 

зарубежными университетами и образовательными организациями. Были 

установлены связи с корейскими образовательными организациями (The Academy 

of Korean Studies, Chuncheon National University of Education), иранским “Institute 

for Humanities Cultural Studies”, the Malek Nation Library and Museum и Иранской 

ассоциацией русского языка и литературы. 
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1. Сведения о проведенных научно-практических мероприятиях в 2019 

году 

 

В рамках работы Научного совета по сравнительной педагогике в 2019 году 

организовано 7 научных мероприятий различного характера: 

1. 06-10 февраля 2019 года – встречи с казахскими коллегами, запись 

видеолекций для кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию, проведение 

круглого стола для аспирантов и докторантов ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» по теме «Методологическая культура исследователя 

в сфере образования». 

2. 18 апреля 2019 г. – заседание Научного совета по сравнительной 

педагогике с участием кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию 

«Тенденции развития современного начального образования в Российской 

Федерации и за рубежом». 

3. 04-05 июня 2019 г. - ежегодная Международная научно-практическая 

конференция «Образовательное пространство в информационную эпоху» 

(Education Environment for the Information Age, EEIA-2019). 

4. 21 июня 2019 года (РАО) – III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современная начальная школа» совместно с кафедрой 

ЮНЕСКО по глобальному образованию. 

5. 17 октября 2019 г. (РАО) – заседание Научного совета по сравнительной 

педагогике с участием представителей межправительственной делегации из КНР 

в рамках Международного научно-образовательного Форума «Россия — Китай: 

новые грани и перспективы гуманитарного сотрудничества» 

6. 9-11 декабря 2019 г. (Институт стратегии развития образования РАО, 

Москва, Академия будущего, Лондон, Великобритания, при участии кафедры 

ЮНЕСКО по глобальному образованию) - Международная научно-практическая 

конференция «Cognitive-Social and Behavioural Sciences» (ICCSBS Moscow-2019), 

сборник научных трудов которой представлен к индексации в международной 

базе данных Web of Science. 

7. 19 декабря 2019 г. – заседание Научного совета по сравнительной 

педагогике «Итоги работы Научного совета по сравнительной педагогике за 2019 

год». 

Приняли участие в 8 мероприятиях: 

1. 28-31 января 2019 г. – Международная конференция “FOR WORLD 

BALANCE”, в рамках которой проходил Международный семинар по обмену и 

сотрудничеству для устойчивого развития между кафедрами ЮНЕСКО и 

кафедрами Хосе Марти. Участие зам. руководителя кафедры ЮНЕСКО по 

глобальному образованию И.М. Елкиной в мероприятиях в Гаване, Куба. 

2. 14 февраля 2019 г.  - 16-ая ежегодная конференция «Тенденции 

развития образования: Как оценить эффективность образовательных 

институций: детских садов, школ и вузов» в рамках малого пленума по теме: 

«Могут ли национальные и международные мониторинги оценивать работу 
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образовательных организаций?» (ведущий В.А. Болотов). Выступление члена 

Бюро Научного совета по сравнительной педагогике Н.Н. Найденовой. 

3. 20 июня 2019 года – участие в проекте ЮНЕСКО - монографии “Futures 

of Education”. Подготовлены к публикации и переданы организаторам проекта 16 

эссе членов кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию на тему «Будущее 

образования». 

4. 04-06 июля 2019 года (Гонконг) - Международная школа “International 

Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2018”. 

Выступление на семинарах, участие в мероприятиях школы аспирантки 

Института О.М. Шевченко. 

5. 26-30 августа 2019 года - Первый ежегодный международный детско-

юношеский саммит “Creating Hope, Opening Minds, Designing Life”, г. Майн-Сити, 

префектура Ямагучи, Япония. Научно-методическая поддержка кафедры 

ЮНЕСКО по глобальному образованию при подготовке и проведении 

мероприятия. 

6. 19-20 сентября 2019 г. - 1-ый Международный психолого-

педагогический форум Юга России «Воспитание личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 

народов Юга России». Выступления председателя Научного совета по 

сравнительной педагогике, зав.кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию, 

члена-корреспондента РАО, д.филос. н., профессора С.В. Ивановой. 

7. 02-12 октября 2019 г. - встреча с представителями Caucasus Studies 

Institute в рамках панельной дискуссии “Islam as a Factor in Commonality and 

Cooperation between Iran and Russia” члена Научного совета по сравнительной 

педагогике, научного сотрудника лаборатории истории педагогики и образования 

Института стратегии развития образования РАО Р.И. Зианшиной. 

8. 18 октября 2019 г. (Казахстан), Международная научно-практическая 

конференция «Модернизация образовательных ресурсов: опыт и перспективы» 9г. 

Нур-Султан), выступление с докладом к.п.н., доцента кафедры ЮНЕСКО по 

глобальному образованию, зам. зав. лабораторией социально-гуманитарного 

общего образования О.А. Французовой. 

 

За 2019 год члены Научного совета приняли участие в 23 научных 

мероприятиях, касающихся проблем сравнительной педагогики, мирового 

образования с общим участием более 3500 чел.  

 

2. Перечень и аннотация проблем, рассмотренных на заседаниях и 

конференциях Научного совета за отчетный период 

 

Проблематика заседаний Научного совета по сравнительной педагогике 

охватывала различные аспекты общего и высшего образования, становления 

самосознания и развития личности, формирования образовательного пространства 

в России и за рубежом. 
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28-31 января 2019 г. на мероприятиях Международного семинара по 

обмену и сотрудничеству для устойчивого развития между кафедрами ЮНЕСКО 

и кафедрами Хосе Марти представители различных стран мира обсуждали 

вопросы развития экономики и общества, делились опытом исследований в 

различных научных областях, рассказывали о решении образовательных, 

культурологических проблем в рамках Повестки дня в целях устойчивого 

развития 2030 (ООН). Целью этого большого международного события было 

установление связей между кафедрами; объединение усилий ученых различных 

стран в решении глобальных проблем, которые негативно влияют на 

человечество; расширение географии и сфер сотрудничества; поиск лучших 

практик, направленных на устойчивое развитие социума. И.М. Елкина, зам. 

руководителя кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию, рассказала о 

работе Института стратегии развития образования и кафедры ЮНЕСКО, а также 

представила те проблемы, с которыми сталкивается сегодня Россия в достижении 

целей устойчивого развития в области образования. 

С 5 по 10 февраля 2019 г. в ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» провели несколько мероприятий представители Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби (Алматы): профессор, доктор пед. 

наук Шаркуль Таубаевна Таубаева со своей докторанткой Дианой Кабдулловной 

Упсановой. Ш.Т. Таубаева, лучший преподаватель Казахстана 2017 г., выступила 

с двумя докладами: 

1) Проблемы реализации глобальных трендов высшего образования в 

Казахстане» (на примере КазНУ имени аль-Фараби); 

2) Философия и методология педагогики как базовая учебная дисциплина и 

средство развития инновационного мышления у докторантов и магистрантов 

(аспирантов). 

Состоялся семинар в рамках Государственного проекта «Мониторинг 2019» 

с обсуждением показателей мониторинга школьного образования в Казахстане. 

По итогам встреч намечены совместные исследования и совместные публикации, 

а также взаимное сотрудничество по подготовке аспирантов и докторантов. 

Н.Н. Найденовой 14 февраля 2019 г. на 16-ой ежегодной конференции 

«Тенденции развития образования» освещена тема «Оценка деятельности 

образовательных организаций через аккредитацию их выпускников в режиме 

междисциплинарного мониторинга». В исследовании рассмотрены различные 

модели оценки деятельности образовательных организаций с учётом 

национальных (федеральных) и международных инструментов оценивания.  

18 апреля 2019 года состоялось совместное заседание Кафедры ЮНЕСКО 

и Научного совета по сравнительной педагогике при Отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО по теме «Тенденции развития 

современного начального образования в Российской Федерации и за рубежом». С 

докладом выступил Чарльз Обьеро, старший специалист по проектам в области 

образования, руководитель отдела разработки политики и исследований 

Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании по теме 

«Равенство, качество и содержание начального образования в некоторых странах 
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Африки». Докладчик осветил проблемы, существующие в южноафриканских 

странах, прежде всего, необходимость расширения охвата детей массовым 

начальным образованием, обеспечение равенства доступа к начальному 

образованию всем детям, ликвидация чрезмерной наполняемости классов и 

другие проблемы. 

Грег Кулос, президент и директор международной школы Cross Education 

(Япония), выступил с сообщением по теме «Наблюдения и размышления об 

образовании в Японии». Он рассказал о состоянии образования в Японии, во 

многом опирающегося на национальные традиции, рассказал о существовании в 

этой стране, уделяющей большое внимание воспитанию подрастающего 

поколения, «кодекса ученика», в котором подробно охарактеризованы не только 

черты, которыми должен обладать японский ученик, но даже особенности в 

поведении и языковая стилистика по отношению к другим ученикам, к старшему 

поколению, родителям и т.д. В выступлении Грега Кулоса прозвучали его 

философские взгляды на учение и воспитание.  

Доклад сотрудников лаборатории начального общего образования 

Института стратегии развития образования Н.Ф. Виноградовой, члена-

корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, заведующего 

лабораторией, М.И. Кузнецовой, доктора педагогических наук, ведущего 

научного сотрудника лаборатории, О.А. Рыдзе, кандидата педагогических наук, 

старшего научного сотрудника лаборатории был посвящен теме «Тенденции 

развития современного начального образования в РФ». Коллеги ярко и 

содержательно рассказали о начальной школе в России, показав её новые черты, 

сильные и проблемные стороны. В презентации было отражено современное 

понимание направлений работы в начальной школе по формированию как 

умственного, так и эмоционального интеллекта детей. 

В выступлении И.С. Найденовой, научного сотрудника лаборатории 

педагогической компаративистики, об основных тенденциях развития начального 

образования за рубежом охарактеризовано состояние и перспективы развития 

начального образования в европейских странах, Южной Корее, Сингапуре и 

некоторых других: переход на стимулирующий и поощряющий характер 

обучения в начальной школе; введение проектного обучения, способствующего 

развитию у детей аналитического и критического мышления; изменения в 

школьном пространстве и др. 

Сотрудники Института стратегии развития образования РАО, эксперты 

кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию 20 июня 2019 г. приняли 

участие в проекте ЮНЕСКО, предоставив материалы в монографию «Будущее 

образования». Организаторы – сектор образования ЮНЕСКО – предложили 

составу кафедр ЮНЕСКО всего мира собрать небольшие эссе, прогнозирующие 

развития различных сторон образования, педагогики и т.д. Предлагаемые к 

обсуждению темы включали прогнозы о будущем устойчивого развития, знаний, 

обучения и преподавания, профессиональных компетенций, гражданственности, 

демократии и общественного согласия, образования всех уровней и т.д. 

Собранные материалы будут опубликованы на английском языке в монографии 
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Futures of Education; материалы на русском языке экспертов кафедры ЮНЕСКО 

по глобальному образованию института будут представлены на страницах 

научного и информационно-аналитического журнала «Отечественная и 

зарубежная педагогика» (ВАК). 

Российская академия образования и Институт стратегии развития 

образования РАО 21 июня 2019 года провели III Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Современная начальная школа». Основные 

направления работы конференции: 

-положительные тенденции и риски внедрения стандарта начального 

общего образования; 

-совершенствование контрольно-оценочной деятельности учителя;  

-практики  международных  исследований  как  средство  повышения  

качества образования младших школьников; 

-реализация  контроля  и  оценки  в  информационно  образовательной  

среде начальной школы; 

-проблемы контроля и оценки в условиях инклюзивного образования. 

Вопросам интернационализации образования, обеспечивающей 

международное образовательное сотрудничество, было посвящено пленарное 

заседание Международной конференции 4 июля 2019г., прошедшей в 

Педагогическом университете Гонконга (КНР). В рамках работы ежегодной 

летней школы для аспирантов и молодых ученых Postgraduate Roundtable and 

Research Forum cum Summer School (IPRRFSS) 2019. В этом году темой 

мероприятия стала «Обучение в аспирантуре: цифровая грамотность или языковая 

компетенция». В рамках соглашения о сотрудничестве между Институтом 

стратегии развития образования и университетом в работе летней школы приняла 

участие аспирантка 2 года обучения О.М. Шевченко. 

30 августа 2019 года завершил работу Первый ежегодный международный 

детско-юношеский саммит “CreatingHope, OpeningMinds, DesigningLife”, 

проходивший в г. Майн-Сити, префектура Ямагучи, Япония. Участниками 

саммита были дети и подростки из города Майн, школьники из Японии и других 

стран, в том числе Российской Федерации. Институт стратегии развития 

образования РАО и кафедра ЮНЕСКО по глобальному образованию оказывали 

научно-методическую поддержку мероприятиям саммита, главной целью 

которого было объединить детей и подростков от 5 до 18 лет общей проектной 

деятельностью и создать творческую атмосферу. Руководители 

экспериментальных площадок института по инициативе кафедры ЮНЕСКО по 

глобальному образованию организовали проведение конкурсов проектов в своих 

школах. В числе победителей ученики МБОУ «Лицей №87 имени Л.И. 

Новиковой» Елизавета Королева (руководитель Наталия Григорьевна Тагунова), 

Юлия Квасникова и Андрей Молгачев (руководитель Екатерина Владимировна 

Халетова), Иван и Степан Рыбины (руководитель Татьяна Евгеньевна 

Галатонова), ученик ГБОУ города Москвы «Школа № 1601 имени Героя 

Советского Союза Е.К. Лютикова» Юрий Лепский (руководитель Галина 

Борисовна Волкова), ученица МОУ «Удельнинская Гимназия» Раменского 
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муниципального района Московской области Мария Морозова (зам. директора 

гимназии Константин Борисович Тулаев). Проекты-призеры конкурса были 

отправлены на выставку в Японию, которая была организована в рамках особого 

«дня России» на саммите. 

Директор Института, член-корреспондент РАО, доктор философских наук, 

профессор С.В. Иванова приняла участие 19-20 сентября 2019 г. в 1-ом 

Международном психолого-педагогическом форуме Юга России «Воспитание 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций народов Юга России».  

17 октября 2019 г. в целях развития национальных проектов 

«Образование» и «Экспорт образования» Российская академия образования при 

поддержке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Института 

стратегии развития образования РАО провела Международный научно-

образовательный Форум «Россия – Китай: новые грани и перспективы 
гуманитарного сотрудничества», посвященный 70-летию образования Китайской 

Народной Республики и установления дипломатических отношений между 

Россией и Китаем, а также 20-летию Комитета гуманитарного сотрудничества 

между двумя странами. 

В рамках Форума было проведено расширенное заседание Научного совета 

по сравнительной педагогике при Отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО «Тенденции и перспективы развития 

исследований в области экспорта образования и рейтинга университетов двух 

стран». 

 

3.Аннотированный список публикаций 

 

Все мероприятия, проводимые в рамках заседаний Научного совета по 

сравнительной педагогике при Отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО, нашли отражение в новостной ленте сайта 

Института стратегии развития образования РАО. Информация о круглых столах и 

встречах также размещалась на страницах научных журналов «Отечественная и 

зарубежная педагогика», «Ценности и смыслы» (Перечень ВАК). 

По итогам мероприятий Научного совета, а также исследований, 

проводимых членами Научного совета, были опубликованы статьи, монографии и 

сборники научных трудов конференций.  

Всего за год в международных базах данных, индексирующихся на 

платформе Web of Science, опубликовано 8 статей на английском и русском 

языках; в Научной электронной библиотеке и Российском индексе научного 

цитирования – 59 публикаций в журналах и сборниках научных трудов 

международной научно-практической конференции, проведенной при участии 

Научного совета («Образовательное пространство в информационную эпоху» 
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(EEIA-2019)) по состоянию на 24 октября 2019 года, до конца года список 

значительно увеличится. 

Список публикаций прилагается (см. Приложение 1). 

 

4.Ориентировочный план мероприятий Научного совета по сравнительной 

педагогике на 2020 г. 

 

На 2020 год запланированы несколько круглых столов и научно-

методологических семинаров, посвященных проблематике исследований в 

области сравнительной педагогики; совместно с американскими, греческими, 

болгарскими, китайскими, казахскими и южнокорейскими партнерами участие в 

организации и проведении международных научно-практических конференций, 

материалы которых будут опубликованы в сборниках на английском и русском 

языке с индексацией в международных базах данных, включая Web of Science и 

Scopus; встречи с иностранными учеными с целью обмена информацией и поиска 

направлений дальнейших исследований. 

План носит ориентировочный характер, так как не завершено обсуждение 

предполагаемых мероприятий с зарубежными партнерами. 

Работа Научного совета продолжится в тесном сотрудничестве с 

кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию, открытой на базе 

Института стратегии развития образования РАО. 

 

№ Мероприятие Дата и место Организатор 

1 Научно-методологический 

семинар «Роль и значение 

дополнительного образования в 

системе образования за 

рубежом» 

 

Февраль, 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО по 

глобальному 

образованию 

2 Круглый стол «Подходы к 

развитию современных навыков 

обучения (hard & soft skills)» 

 

Апрель, 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО по 

глобальному 

образованию 

3 Международная научно-

практическая конференция 

«Образовательное пространство 

в информационную эпоху» 

Сборник статей на английском 

языке будет размещен на 

международной платформе Web 

of Science 

Июнь, 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО по 

глобальному 

образованию и “Future 

Academy” 

(Великобритания) 

4 Круглый стол «Итоги работы Декабрь, Институт стратегии 
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№ Мероприятие Дата и место Организатор 

Научного совета по 

сравнительной педагогике за 

2020 год» 

г. Москва развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО по 

глобальному 

образованию 
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Приложение 1 

Список публикаций  

членов Научного совета по сравнительной педагогике 

при Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО* 

 

*список публикаций дан на 24 октября 2019г.,  

к концу 2019г. он значительно увеличится 

 

Иванова С.В. Кафедра ЮНЕСКО по глобальному образованию на базе 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» // Отечественная и 

зарубежная педагогика. – 2019. – Т. 1. №2 (59). – С. 139 – 143. (ВАК) 

Иванова С.В., Сериков В.В. Как подготовить педагога-исследователя? 

//Alma mater (Вестник высшей школы). –2019. –№ 1. – С. 39-46. (ВАК) 

Ivanova S.V. Adverse external factors neutralization model for decision-making 

in education and science // 2019 - International Conference "Education Environment for 

the Information Age". 04 - 05 June 2019. Edited by: Sing Kai Lo. Volume LXIX, Pages 

1 - 1054 (30 September 2019). – P. 381-389. DOI: 

https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.02.44. 

Антропова М.Ю., Машкина О.А. Новые тенденции в изучении русского 

языка в вузах Китая // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек 

в современном мире. 2019. № 1. С. 90-99. 

Бебенина Е.В. Использование рейтингов для оптимизации стратегий 

развития университетов кредитной организации // ЭТАП: экономическая теория, 

анализ, практика. –2019. –№ 1. –С. 146-155. (ВАК) 

Беляев Г. Ю. Предметно-эстетическая среда как ресурс решения задач по 

воспитанию и социализации в образовательной организации // В сборнике: 

Современные тенденции развития системы образования // Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Чебоксары. –2019. –С. 162-

166. 

Berezhnova E.V., Toleubekova R.K., Nurpeissov N.T., Sarzhanova G.B. The 

prerequisites of students' civic standpoints development // Вестник Карагандинского 

университета. Серия: Педагогика. 2019. № 3 (95). С. 16-22. 

Борисенков В.П, Гукаленко О.В., Панова Л.Д. Межкультурное 

взаимодействие студентов в поликультурном пространстве высшей школы // В 

сборнике: Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы // Материалы XII 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях. Российский 

университет дружбы народов. –2019. –С. 36-47. 

Варламова А.И. Превращаются ли университеты в коммерческие 

предприятия в век развития цифровой экономики // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2019. № 3. 

С. 5-9. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37100254
https://elibrary.ru/item.asp?id=37100254
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37100217
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37100217
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37100217&selid=37100254
https://elibrary.ru/item.asp?id=37157050
https://elibrary.ru/item.asp?id=37157050
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37157038
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37157038
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Грифцова И.Н., Сорина Г.В. Идеи И. Канта О моральном образовании и 

воспитании в современном контексте // В книге: XII Кантовские чтения. Кант и 

этика Просвещения: исторические основания и современное значение = 12th Kant-

Readings. Kant and the Ethics of Enlightenment: Historical Roots and Contemporary 

Relevance Тезисы докладов международной научной конференции. Редакторы 

Н.А. Дмитриева, В.А. Чалый. 2019. С. 199-200. 

Гукаленко О.В. Формирование социокультурного опыта студентов в 

поликультурном пространстве высшей школы // В сборнике: Научные основы 

развития воспитания в системе образования, социализации современных 

подростков и детского движения. Москва. –2019. –С. 97-106. 

Гукаленко О.В., Пустовойтов В.Н. Особенности подготовки педагогов для 

работы в поликультурном пространстве высшей школы // В сборнике: Высшая 

школа: опыт, проблемы, перспективы материалы XII Международной научно-

практической конференции: в 2 частях // Российский университет дружбы 

народов. –2019. –С. 149-153. 

Данилова И.С., Орехова Е.Я. Семья и школа за рубежом: история, теория, 

практика. Тула, 2019. 

Данилова И.С., Орехова Е.Я., Шайденко Н.А. Поддержка родительства в 

информационную эпоху XXI века - месседж, который объединяет // В сборнике: 

Образовательное пространство в информационную эпоху - 2019 Сборник научных 

трудов. Материалы Международной научно-практической конференции. Под 

редакцией С.В. Ивановой. 2019. С. 411-425. 

Данилова Л.Н. Право на учительский труд: история утверждения женщин в 

педагогической профессии в Германии // Право и образование. 2019. № 4. С. 136-

148. 

Данилова Л.Н. Феминизация педагогической профессии: социокультурный 

анализ гендерной эволюции учительского труда в Германии // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. 

№ 48. С. 101-111. 

Джуринский А.Н. Актуальные тенденции развития высшего образования в 

США // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1. № 1 (57). С. 70-83. 

Джуринский А.Н. Цифровое образование в западной Европе и США: 

надежды и реальность // Сибирский педагогический журнал. 2019. № 3. С. 162-

168. 

Долгая О.И., Тагунова И.А. Доступность качественного образования для 

всех как мировая тенденция в общем образовании // Школьные технологии. – 

2019. – № 1. – С. 3–10 (ВАК). 

Долгая О.И. Новая идеология образования и изменение психолого-

педагогических подходов к обучению как мировые тенденции в общем 

образовании // Педагогический журнал Башкортостана. – 2019. – № 5 (ВАК). 

Долгая О.И. Дистанционное обучение за рубежом на современном этапе // 

Школьные технологии. – 2019. – № 2. – С. 9–16.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37319936
https://elibrary.ru/item.asp?id=37319936
https://elibrary.ru/item.asp?id=37319936
https://elibrary.ru/item.asp?id=37319936
https://elibrary.ru/item.asp?id=39282613
https://elibrary.ru/item.asp?id=39282613
https://elibrary.ru/item.asp?id=39692244
https://elibrary.ru/item.asp?id=39692244
https://elibrary.ru/item.asp?id=39690508
https://elibrary.ru/item.asp?id=37152116
https://elibrary.ru/item.asp?id=37152116
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37152110
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37152110&selid=37152116
https://elibrary.ru/item.asp?id=38501080
https://elibrary.ru/item.asp?id=38501080
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38501064
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38501064&selid=38501080
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Дудко С.А. Основные тенденции развития среднего профессионально-

технического образования в экономически развитых странах ЕС // Отечественная 

и зарубежная педагогика. – 2019. – № 3. – Т. 1 – C. 15–28 (ВАК). 

Дудко С.А., Григорьева Е.Я., Рыжова Л.П., Дорофеева И.В. Современные 

тенденции обучения языкам и культурам (на примере иноязычных текстов) // 

Педагогика. – 2019 (ВАК). 

Zianshina R.I. Islamic education in the modern educational environment: 

traditions and innovations // В сборнике: Международный конгресс по исламскому 

образованию proceedings book. 2019. С. 113-121. 

Зианшина Р.И. Гуманистические идеи просветительского движения 

джадидов и их возможное развитие в современном мире // В сборнике: Источники 

исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и проблемы 

интерпретации Сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции. 2019. С. 615-620. 

Иванова Г.П., Логвинова О.К. Сравнительно-педагогические исследования 

магистрантов университета Шанхайской организации сотрудничества // 

Педагогический журнал Башкортостана . 2019. № 3 (82). С. 28-32. 

Когнитивистика, матетика в образовании. Философские проблемы и 

практические приложения / Абдрахманова А.А., Алексеенко А.В., Антропова 

О.А., Архиереев Н.Л., Барканова Е.А., Баскакова С.И., Вержбицкий В.В., Гардина 

Д.В., Дамян М.В., Есина С.В., Желнова А.М., Зайкова П.С., Зайцев Н.Д., 

Златинская Е.Р., Ивлева М.Л., Калинин С.С., Карпухин С.П., Клюева Н.Ю., 

Ковалева Я., Колесников Е., Сорина Г.В. И др. Коллективная монография, 

Москва, 2019. 

Курдюмова И.М. Образование 2030: от глобальных целей к целям 

национальным // Инновационная деятельность в образовании: Материалы ХIII 

Международной научно-практической конференции / Под общей редакцией Г.П. 

Новиковой. – Ярославль – Москва: Канцлер, 2019. – С. 58–64. 

Курдюмова И.М., Мясников В.А., Шапошникова Т.Д. Дополнительное 

образование детей: современные зарубежные тренды // Педагогический журнал 

Башкортостана. – 2019. – № 2. – С. 28–36 (ВАК).  

Курдюмова І., Мясніков В., Шапошнікова Т. Забезпечення однакових 

освітніх можливостей для всіх як основа стратегії розвитку систем освіти 

(російською мовою) // Соціальні комунікації: теорія і практика: наук. журн. [наук. 

і літ. ред. Г. Я. Холод, наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 8. – К., 2019. – С. 169–191. 

Курдюмова И.М. Образовательные платформы как онлайн продукт: 

особенности и преимущества применения // European Research: сборник статей 

XXI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение», 2019. – С. 183–186. ISBN 978-5-00159-005-7. 

Проект РФФИ № 19-013-00147-а. 

Курдюмова И.М. Современные онлайн-платформы в образовании за 

рубежом: направления развития понятия // Приоритетные направления развития 

науки и образования: сборник статей VI Международной научно-практической 

конференции. 5 апреля 2019 г., Пенза. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МНЦС «Наука и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38972002
https://elibrary.ru/item.asp?id=38972002
https://elibrary.ru/item.asp?id=38969862
https://elibrary.ru/item.asp?id=38969862
https://elibrary.ru/item.asp?id=38969862
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39174900
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39174900&selid=39174904
https://elibrary.ru/item.asp?id=38544982
https://elibrary.ru/item.asp?id=38544982
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